ОТКРЫТАЯ ЛИЦЕНЗИЯ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛОГОТИПА ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА

I.
Преамбула
Настоящая Открытая лицензия (далее - Открытая лицензия) является
лицензионным договором по смыслу пункта 1 статьи 1386.1 Гражданского кодекса
Российской Федерации и определяет права и обязанности Лицензиара и
Лицензиата

при

использовании

Логотипа

города

Екатеринбурга,

предусмотренного Открытой лицензией.
Настоящей

Открытой

лицензией

Лицензиар

подтверждает,

что

установленные Открытой лицензией условия и пределы использования Логотипа
города Екатеринбурга адресованы неопределенному кругу лиц.

I.
Основные понятия
Открытая лицензия - настоящая Открытая лицензия, включая все
приложения

и

правила,

указанные

в

Открытой

лицензии

либо

прямо

поименованные как приложения к Открытой лицензии.
Логотип города Екатеринбурга - указанные в приложениях к настоящей
Открытой лицензии произведения дизайна, представляющие собой логотип и
айдентику города Екатеринбурга и совместно именуемые по тексту настоящей
Открытой лицензии как «Логотип города Екатеринбурга».
Лицензиар - лицо, которое является обладателем исключительного права
на Логотип города Екатеринбурга и предоставившее третьим лицам права на
использование Логотипа города Екатеринбурга.
Лицензиат - любое лицо, акцептовавшее условия Открытой лицензии
посредством совершения действий, указанных в Открытой лицензии.
Сайт

Лицензиара

-

информационный

ресурс,

расположенный

в

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу:
 екатеринбург.рф
 logoekb.ru
 its.ekburg.ru

Подпись Лицензиар __________

II.
Основные положения
МБУ «Столица Урала», именуемое в дальнейшем «Лицензиар», в лице ,
директора Ермаковой Марии Георгиевны предоставляет Лицензиату право
использования Логотипа города Екатеринбурга в порядке и на условиях,
определенных настоящей Открытой лицензией.
Логотип города Екатеринбурга представляет собой произведение дизайна и
является объектом авторского права, которое охраняется как произведение
искусства.

Графическое

воспроизведение

Логотипа

города

Екатеринбурга

приведено в соответствующих приложениях к настоящей Открытой лицензии.
Открытая лицензия является простой (неисключительной) лицензией.
Открытая лицензия является безвозмездной.
Срок действия Открытой лицензии распространяется на весь срок действия
авторского права, определяемый в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
Использование Логотипа города Екатеринбурга допускается на территории
всего мира.
Акцепт условий настоящей Открытой лицензии совершается Лицензиатом в
момент копирования Логотипа города Екатеринбурга с Сайта Лицензиара, с
информационных

ресурсов,

расположенных

в

информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», с источников информации, содержащих
Логотип города Екатеринбурга,

в том числе с материальных носителей

информации, распространенных третьими лицами, а равно с любых иных
источников

и

материальных

носителей,

содержащих

Логотип

города

Екатеринбурга. Под копированием в настоящей Открытой лицензии понимается
воспроизведение
смешения

с

обозначения,

Логотипом

тождественного

города

или

Екатеринбурга

сходного

любым

до

степени

способом

и

с

использованием любых технических средств.
Срок для акцепта условий настоящей Открытой лицензии распространяется
на весь срок действия авторского права, на Логотип города Екатеринбурга,
определяемый в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Совершение Лицензиатом в срок, установленный для акцепта условий
настоящей Открытой лицензии действий по копированию Логотипа города

Подпись Лицензиар __________

Екатеринбурга (обозначения, тождественного или сходного до степени смешения
с Логотипом города Екатеринбурга) считается акцептом настоящей Открытой
лицензии. В момент получения Лицензиаром от Лицензиата акцепта условий
настоящей Открытой лицензии условия и пределы использования Логотипа
города Екатеринбурга являются обязательными для Лицензиата.
Лицензиат
обеспечивающие

самостоятельно
исполнение

предпринимает

условий

использования

должные

меры,

Логотипа

города

Екатеринбург в соответствии с настоящей Открытой лицензией. При нарушении
условий использования Логотипа города Екатеринбурга Лицензиат не вправе
ссылаться на неполучение или незнание условий использования Логотипа города
Екатеринбурга, предусмотренных настоящим Лицензионным соглашением.

III.
Использование Логотипа города Екатеринбурга
Лицензиат вправе использовать Логотип города Екатеринбурга любым не
запрещенным законом и условиями настоящей Открытой лицензии способом.
При

использовании

Логотипа

города

Екатеринбурга

Лицензиату

запрещается:
- Использование Логотипа города Екатеринбурга способом, нарушающим
общепризнанные принципы и нормы международного права, международные
договоры Российской Федерации, законодательство Российской Федерации;
-

Использование

Логотипа

города

Екатеринбурга

способом,

противоречащим общественным интересам, принципам гуманности и морали, а
также интересам Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований;
- Использование Логотипа города Екатеринбурга на информационных
ресурсах и материальных носителях, содержащих элементы порнографии,
насилия, угрозы оскорбления чести и достоинства, деловой репутации, клевету,
либо элементы, которые могут стать причиной возбуждения социальной, расовой,
национальной или религиозной розни;
- Использование Логотипа города Екатеринбурга на информационных
ресурсах и материальных носителях, содержащих информацию, распространение
которой в силу закона запрещено в Российской Федерации, а именно: материалы

Подпись Лицензиар __________

с порнографическими изображениями несовершеннолетних и (или) объявлений о
привлечении несовершеннолетних в качестве исполнителей для участия в
зрелищных

мероприятиях

порнографического

характера;

информацию

о

способах, методах разработки, изготовления и использования наркотических
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, местах приобретения таких
средств, веществ и их прекурсоров, о способах и местах культивирования
наркосодержащих растений; информацию о способах совершения самоубийства,
а

также

призывов

к

совершению

самоубийства;

информацию

о

несовершеннолетнем, пострадавшем в результате противоправных действий
(бездействия),

распространение

которой

запрещено

законодательством

Российской Федерации; информацию, нарушающую требования законодательства
Российской Федерации о регулировании

деятельности по организации и

проведению азартных игр и лотерей;
- Использование Логотипа города Екатеринбурга способом, каким бы то ни
было образом нарушающим права третьих лиц на результаты интеллектуальной
деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации, включая
использование Логотипа города Екатеринбурга, вследствие которого могут быть
нарушены

принадлежащие

третьим

лицам

исключительные

права

на

коммерческие обозначения, в том числе, сведения о которых имеются в сети
Интернет,

на

принадлежащие

третьим

лицам

исключительные

права

на

фирменные наименования, на принадлежащие третьим лицам исключительные
права на товарные знаки (знаки обслуживания), которым правовая охрана
предоставлена на территории Российской Федерации, а равно на товарные знаки
(знаки обслуживания), заявленные на государственную регистрацию и имеющими
более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного
знака (знака обслуживания) не отозвана, не признана отозванной или по ней не
принято решение об отказе в государственной регистрации, на принадлежащие
третьим лицам исключительные права на товарные знаки (знаки обслуживания),
признанные

в

установленном

законодательством

Российской

Федерации

общеизвестными в Российской Федерации;
- Использование Логотипа города Екатеринбурга, вследствие которого могут
быть нарушены принадлежащие третьим лицам исключительные права на
рекламу;

Подпись Лицензиар __________

- Использование Логотипа города Екатеринбурга способом, каким бы то ни
было образом нарушающим личные неимущественные права третьих лиц.

«ЛИЦЕНЗИАР»
Муниципальное бюджетное учреждение
«Столица Урала»
Юридический и фактический адрес:
620014, г. Екатеринбург, пер. Банковский,
1 – 552
Тел/факс: (343) 354-55-30, 354-56-42
ИНН 6671109744 КПП 667101001
Департамент финансов Администрации
города Екатеринбурга (МБУ «Столица
Урала»
л/с 89011007024)
р/с 40701810900003000001
в Уральском ГУ Банка России
БИК 046577001
Директор _________________М.Г.Ермакова

Подпись Лицензиар __________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Открытой лицензии на использование логотипа города Екатеринбурга
от __ ___________ 2015

город Екатеринбург

«___» ____________ 2015 года

Муниципальное бюджетное учреждение «Столица Урала», именуемое в дальнейшем
«Правообладатель» («Лицензиар»), в лице директора Ермаковой Марии Георгиевны,
действующей на основании Устава,

В соответствии с Открытой лицензии на использование логотипа города Екатеринбурга от
_______________ 2015 года и настоящим Приложением №1 Лицензиар передает Лицензиату
право использования на следующее произведение:

№№

Произведение

Подпись Лицензиар __________

2. Настоящее Приложение является неотъемлемой частью Открытой лицензии на
использование логотипа города Екатеринбурга от _______________ 2015 года.
3. Настоящее Приложение составлено на двух листах.

В подтверждение согласия со всем изложенным выше настоящее Приложение подписали:

Лицензиар:

Директор МБУ «Столица Урала»
Ермакова Мария Георгиевна

_________________________

« » _______________ 2015 года.

Подпись Лицензиар __________

